
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №378  

Кировского района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.114, тел: 759-75-10; 759-24-47 

 

Календарный план работы районной опытно-экспериментальной 

площадки 

Разработка и апробация программы развития универсальных учебных 

действий в 5-9 классах  на примере  регулятивных универсальных учебных 

действий 

Сроки Мероприятие 
Планируемый 

результат 

Документ, 

подтверждаю-

щий 

выполнение 

Ответственный 

01.09.2013

-

14.09.2013 

Разработка 

нормативной 

основы ОЭР:  

- положения о 

ведении ОЭР 

- положения о 

творческой группе 

учителей-

экспериментаторов 

- должностных и 

функциональных 

обязанностей 

заведующего РОЭП, 

методиста, 

аналитика 

Наличие 

локальных 

актов, 

регламентиру-

ющих работу 

РОЭП 

Локальные акты Куратор: 

Голубчикова 

Н.Н. 

01.09.2013

- 

06.09.2013 

Формирование 

творческой группы 

учителей – 

экспериментаторов, 

определение 

эксперименталь-ных 

классов 

Определение 

участников ОЭР  

 

Приказ 

директора 
Директор: 

Ковалюк С.Ю. 

09.09.2013 

– 

13.09.2013 

Корректировка 

планов МО с учетом 

ОЭР 

Включение ОЭР 

работу МО 

План МО Председатели 

МО 

09.09.2013 

– 

13.09.2013 

Составление планов 

ОЭР учителей-

экспериментаторов 

Систематизация 

ОЭР каждого 

учителя 

План ОЭР 

учителя 
Творческая 

группа: 
(Артеменко С.В., 

Диесперова И.В., 

Камолова Е.Г., 

Дьяченко Е.Е., 

Веретенникова И.А, 

Глинская Е.В., 

Суханова Э.А., 

Егоркина Е.М., 

Орлова И.В.,  

Сизова М.С., 

Пономарева С.В.) 

17.09.2013 Обучающий Готовность Материалы Заведующие 



семинар для 

участников ОЭР 

участников ОЭР 

к ведению 

эксперимента по 

выбранной теме 

семинара РОЭП: 

Артеменко 

С.В., 

Диесперова И.В. 

23.09.2013 Мастер-класс 

учителей начальной 

школы «Методы 

формирования 

регулятивных УУД 

в начальной школе» 

Инвентаризация 

опыта начальной 

школы 

Методические 

материалы 
Методист: 

Сизова Мария 

Сергеевна 

07.10.2013 

-

11.10.2013 

Открытый урок в 

начальных классах с 

обсуждением 

фрагментов 

Инвентаризация 

опыта начальной 

школы 

Анализ урока, 

набор заданий 
Методист: 

Пономарева 

С.В. 

14.10.2013 

– 

20.10.2013 

Составление 

учителями – 

экспериментатора-

ми вариантов 

входной 

диагностической 

работы 

Материалы для 

разработки 

входной 

диагностической 

работы 

Набор заданий 

для определения 

уровня 

сформированнос

ти регулятивных 

УУД 

Творческая 

группа 

21.10.2013

-

25.10.2013 

Круглый стол 

«Подготовка 

входной 

диагностической 

работы» 

Готовая для 

использования 

входная 

диагностическая 

работа 

Входная 

диагностическая 

работа 

Федотова Е.Ю., 

Артеменко С.В, 

Диесперова И.В. 

28.10.2013 

– 

16.11.2013 

Проведение 

учителями –

экспериментатора-

ми входной 

диагностической 

работы и обработка 

результатов 

Определение 

исходного 

уровня 

регулятивных 

УУД в 

экспериментальн

ых классах 

Справки о 

проведении 

входной 

диагностической 

работы в 

материалах 

учителей-

эксперимента-

торов 

Творческая 

группа 

05.11.2013

-

09.11.2013 

Обсуждение на 

заседаниях МО 

вариантов заданий и 

планирования с 

учетом 

формирования и 

развития УУД 

Создание 

единых 

подходов к 

формированию 

УУД в рамках 

конкретного 

предмета 

Примерное 

планирование с 

учетом 

формируемых 

УУД, описание 

типовых заданий 

для 

формирования 

регулятивных 

УУД 

Председатели 

МО 

22.11. 

2013 

Сдача учителями – 

экспериментаторам

и планирования по 

предмету с учетом 

формируемых УУД 

Приведение в 

систему 

эксперименталь-

ной работы 

учителя – 

эксперимента-

тора 

Планирования 

по предметам с 

учетом 

формируемых 

УУД 

Творческая 

группа 



22.11.2013 

– 

29.12.2013 

Работа учителей-

эксперименаторов в 

экспериментальных 

классах 

Апробация 

учителями 

методов и 

приемов 

формирования и 

развития 

регулятивных 

УУД 

Описание 

заданий для 

формирования и 

развития 

регулятивных 

УУД, 

методические 

рекомендации 

по их 

использованию 

Творческая 

группа 

13.01.2014 

– 

28.02.2014 

Проведение мастер 

– классов в МО 

Обмен опытом 

по 

формированию и 

развитию 

регулятивных 

УУД 

Скорректирован

ные описания 

заданий для 

формирования и 

развития 

регулятивных 

УУД 

Председатели 

МО 

03.03.2014 

– 

28.03.2014 

Проведение и 

взаимопосещение 

открытых уроков в 

рамках МО 

Обмен опытом 

по 

формированию и 

развитию 

регулятивных 

УУД 

Скорректирован

ные описания 

заданий для 

формирования и 

развития 

регулятивных 

УУД 

Председатели 

МО 

31.03.2014 

– 

25.04.2014 

Проведение и 

взаимопосещение 

открытых уроков 

членами творческой 

группы 

Обмен опытом 

по 

формированию и 

развитию 

регулятивных 

УУД 

Скорректирован

ные описания 

заданий для 

формирования и 

развития 

регулятивных 

УУД 

Творческая 

группа 

21.04.2014 

– 

30.04.2014 

Проведение 

итоговой 

диагностической 

работы и обработка 

результатов 

Информация о 

динамике 

развития 

регулятивных 

УУД и 

образовательных 

результатов 

учащихся 

экспериментальн

ых классов 

Справки о 

проведении 

итоговой 

диагностической 

работы в 

материалах 

учителей-

эксперимента-

торов 

Творческая 

группа 

30.04.2014 

– 

16.05.2014 

Анализ результатов 

итоговой 

диагностической 

работы 

руководителями МО 

Определение 

положительных 

образовательных 

эффектов и 

подготовка 

предложений 

для плана 

работы на 

втором этапе 

ОЭР 

Аналитическая 

справка с 

предложениями 

для включения в 

план работы 2-го 

этапа ОЭР 

Творческая 

группа 

05.05.2014 

– 

Обобщение 

результатов ОЭР 

Итоговые 

материалы 1-го 

Отчет о 

проведении 1 
Артеменко 

С.В., 



30.05.2014 года реализации 

ОЭР 

этапа ОЭР. 

Методические 

материалы 1 

года проведения 

ОЭР 

Диесперова И.В. 

01.06.2014 

– 

27.06.2014 

Проведение 

семинара 

участников ОЭР по 

итогам 1 года 

реализации ОЭР 

Обобщение 

результатов 

работы 1-го 

этапа ОЭР, план 

работы 2-го 

этапа ОЭР 

Материалы 

семинара,  

План работы 2-

го этапа ОЭР 

Творческая 

группа 

 


